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1. Попе.ryrrеrьслошi совет Государственною бюджетного )л{реждения города МосIgы
ТеРРrГОРиагьною цеIцра соIц.IzIJьною обс.lцгжlшшrия <<ФIтlи-Щавьlд<ово> (дапее - По-
Пе'ПrГелъскrЙ совет) явJIяется совещатеJъным орпlном Государственного бюджgrного

У{РеЖДеНИЯ ЮРОДа Москвы ТерриториzlJьного цеIrцра соIц.I€IJьного обслцrживания <Фи-
rПа-,ЩаВЬlдц<ово> (далее - ГБУ ТЦСО <Фшrr-,Щавьlдово>), образоваrпrым дш рассмотре-
ния наиболее вzDKIIьD( воtIросов деятеJьности уфеждения.
2. Попечrгельсrgшi совет создается по согласованию с )л{редrгелем Государственного
бЮДДСgГнОю УЧреждения юрода Москвы ТеррlтюриaJьною центра соIд.IzDIъною обсrry-
жикlния <Фши-.Щавъцково>.

3. СОЗдШпае Попе.шrгеrьского совета в ГБУ ТЦСО кФили-Щавьlд<ово>> является обя-
затеJьным.

4. ПОпе.итеrьсrий совет дейсгвует на основе пршilцшов гласности, добровоJьности
уIастиrI и рilвноtlравиrl ею членов.

5. ПРавовУю основу деятеJIьности Попеч,rгельскою совета состЕlвJuIют Конспrryция
Российской ФедераIцш,r, общепризнанные цршilцшБI и нормы межлrнародного црава,
Мех(щ/народ{ые доюворы Российской Федершцша, федералъные констlrryционные за-

коны, федершыше з€коны, ук€lзы и распорDкениrI Президеrrга РоссIйской Федерацш,r,

ПостzlновJlеlilтя и распорлкениrI Правrгеrьства РоссIйской Федераrцшд, црик€lзы Мшil.l-
cTePcTB€t ТРУДа и соIц.IZIJьноЙ зшрrш РоссIЙскоЙ ФедераIцшr, а TaIoKe настоящее При-
мерное положение.

б. В своей деятеJБноgrи Попе.пrrеьсr,qш1 совет взulимодействует с адлшистршрrей
ГБУ ТЦСО <Фигlи-Давьlд<ово>. Попе.м:гельскlй совет не впрчlве вмеIIIиваться в дея-
теJIьность аддшil4страIщш| уреждеIil4я.
7 . Решеrп,Iя Попешггеrьскою совета носятрекомеlцательнъй харilсгер.
8. Члеrш Попе.шrгельскою совета испоJIIrIют свои обязаrпrости безвозмездно.

9. Попе.итеьсргй совет cocTElBJuIeT ежегодъй отчет о своей работе и р€lзмещает ею
на офиlцаulJьном сайге ГБУ ТЦСО <Фшпа-Щавьцково> в шrформаIц,lонной - телекомму-
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НИКil+.IОнной сgrи <ФIrrгернет>. огчет о работе Попе.и:гельского совета доJDкен соответ-
ствоватъ трбовашlяrл зuконодатеJьсгва Россlйской Федерацш,r о зашцrте персон€lJьньD(

даIilъDь а TaIoKe о з€lIIцdте юсударственной, коммерческой, бшковской, налоювой или
иноЙ охраняемоЙ законом таfuы и друюй конфидешц.rаrьноЙ информации.
10. ПОПе'шrгеrьский совет сосюит из цредседатеJUI Попе.ш:гельского совета, з€lNIестите-

JIЯ ПРеДСеДаТеJUI Попе.шлтельского совета членов Попе.пдтельскою совета, в том числе
сеIФетаря Попе.шлтельскою совета.

1 1. Колшlествеrпъй состав Совета cocTzIBIuIeT не меЁее 7 человек
12. В СОСтав Попе.патеrьскою совета могуt входить цредставитеJIи органов юсудар-
СТвеrшrоЙ вл€lсти, opг€tнoB местною сЕll\dоу[рЕlв]Iения, бщественньD( оргаrrrзацшi, осу-
ЩеСТВJuIюццD( свою деятеJьность в сфере соIцIаJьного обслrуясваЕшя, деятеJIи науки,
ОбРаЗОваrия и IvJБтуры, цре.щIриниматеJIи. Членами Попе.пггеrьскою совета не MoryI
бьrь работшшсr ГБУ ТЦСО <Фшпа-Давьlдсово>.

13. Персонаrьшй состав Попе.пrгельского совета определяется д{реюором ГБУ ТЦСО
<Фигпа-.Щавьlщово>

14. Попе.пrгельсlсй совет создается на весь период деятеJIьносги }чре>IцеIия.
1 5. Основrъшrд,I задачаI\4и Попе.пrгельскою совета явJuIютýя:

а) содействие в решении текупцD( и перспекIивньD( задач рчtзвития и эффекп..rвного

В€lНиrl ГБУ ТЦСО кФшп..r-,.Щавьщково), уJIучшенияI качесткl его работы;
'б) содейсгвие в гIривлечении фшrшrсовьж и матери€IJIьньD( средств дlя обеспечениrI

деятеJьности ГБУ ТЦСО <Фшпа-ДавьIдФво);

в) содеЙствие в совершенствоваlт;шl матери€IJьно-техIIиЕIеской базы ГБУ ТЦСО
<Фиша-Щавьlдово>;

г) содеЙствие в улучшении качества цредостЕIвJuIемьD( соIц.I€IJьньD( услуг;
д) содейсгвие в повышении кваJIифшсацша работrиков у{реждеЕtуБ, стIдлуJIирова-

нии I,D( профессионаJьною развитиr{;
е) содейсгвие в повышении шrформшцлоrшrой отIФытости ГБУ ТЦСО <Фи-

ла-,Щавьlдлово>;

ж) содействие в решении иньD( воцросов, связанньD( с повышением эффекп,шности

деятеJБности ГБУ ТЦСО кФиrи-.Щавьцlково>.

16. ,IIди вьшоrшения возJIоженньD( на него задач попечителъсrсцi совет имеет tфаво:

а) запршlпвать шrформаIццо от аддшtrlстраIJд{ )лФеждения о реаJIизаI+4и приIuIтъж

Попе.пrгельским советом решеrий ;

б) вносlтгь ащдпil,IстраIщшt ГБУ ТЦСО <Фигrи-'Щавьlд<ово) цредIожения по вогIро-

c€lМ сове,ршенствов аIilтядеятельности opIilHI4з ыwI соIц.IZIJьною обслгуживаrшя;

в) уrаствоватъ в орпlнк}чllцш4 и цроведении кругJьD( сюлов, конференIцй, сепшшrа-

ров и иньD( мерогlриягlй по воttрос€lN{, отнесенным к компетешц.Iи Попе.ryrгельского со-

вета;

г) yracTBoKITb в подюювке гrредrоженlй по совершенствовzlнию з€конодательства
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РоссiйскоЙ Федерац,Iи и юрода Москвы по воtIрос€lN{, отнесенным к компетеrпдшд По-
пеIIитеJъскою совета;

д) осущесгвгlяь иные црава, не противоречапц4е зaконодатеJьсгву РоссIйской Фе-
дераIцш{.

|7. Председатель Попешrгеrьскоto совета руководrг рабсrгой Попе.мтеJьскою совета,
ведет заседания Попеч}frельскою совета вносит на рассмOIрение Попе.пrгеJьскою со-
вgга предIожениrI о IIлан€lх ею работы и времени заседашшi. Замести:гель цредседатеJIя
Попе,пдтеrьского совета в оIсуtс"твие цредседатеJIяI Попе.ительскою совета вьшоJIIUIет
ею функцпа.
18. Председатеrь Попе.шатеrьскою совета, ею заместитеJь избиршотся на первом засе-
ДаНИИ ПОПеT rГеrЬСКОГО СОВета от(рытым юлосов€lнием болыrпшrством юлосов присуr-
ствуIопцD( на заседании Iшенов Попе,патеrьскою совета. FIа первом заседании Попе.*t-
теJьскою совета назначается секрgIарь Попе.пrгельскою совета.
19. Попе,шпелъсrопi совеТ вправе в шобое BpeMrI переизбрать своею цредсед€IтеJUI.
20. ЗасеДшпае Попе,ш:rелъскою совета сIIитztется правомоtIным, есJIи на нем присуr-
ствует более половины IшeHoB Попе.шrrелъскою совета.
2|. РешешдЯ Попеwпелъскою совета приним€lются tIутем oTIФbIToю голосовzlнIдI
больIrпдrrствоМ юлосоВ присуtствуюццD( на засед€lнии Iшенов ПопечrгеJьскою совета. В
сJIучilе paBeHgIB€I юлосов (€uD) и (сIротив) решаюццп4 явJIяется голос председателя По-
пеIIитеJБскою совета.

22. При решеrпш,r вопросов на заседании Попе.ш:гельскою совета каяlдй член Попе-
tIитеJьскою совета обл4дает одим юлосом. Передача права гOлоса ДРУГОIчIу лшц/ не
допуск€Етýя.

2з. В заседшилr Попе,пlтеrьскою совета с прЕlвом совещатеJьною юлоса у{аствует
дlрекюР гБу тцСо <<Фигlи-,Щавьlд<ово), а в ею отсугс"твие - JIицо, ею заNIещающее.
24. Ише права и бязаrшrости членов Попештгельскою совета" порядок цроведениlI за-
седашшi Попе,пrгельского совета и офоршшrениrl решеrпшl, црш{ягьD( на заседаrrилr По-
пеIIитеJьСкою советц а TaIoKe друп{е воцросы, связzlнные с принятием решенlй Попе-
IIитеJьским советом, оцредеJUIются руководrгелем гБу тцсо <Фши-!авьlд<ово>.
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состав Попечительского совета
Государственного бюджетного r{реждения города Москвы

Территориального центра социального обслryживания <Фили-.Щавыдково))

1. Митин Андрей Владимирович .Щепутат муниципaльного собрания муни-
ципzrльного округа Фили-.Щавыдково
т.8 926 6|t 2з 25

,) Соболева Наили Фахразовна Член Совета ветеранов района Очако-
во-матвеевское
т. 8-915-368-91-35

aJ. Анищенко Александр Алексан-
дрович

Руководитель Исполкома ВIIП (ЕЛД{АЯ
РОССИЯ> по району Фили-Щавыдково ЗАО
г. Москвы.
т.8 915 I47 62 06

4. Кирий Юлия Федоровна Председатель объединенного Совета вете-

ранов ВОВ и инвzlllидов района Фи-
ли-rЩавыдково

т. 8 903 15б 14 09
5. Ворошилов ,,Щмитрий

Валерьевич
Начальник отдела инвчtлидного спорта ГБУ
г. Москвы I_{eHTpa физической культуры и
спорта ЗАО
т. 8 916 413 03 48

6. I]yKaHoBa В алентина Михайловна Председатель общества инв€tлидов района
Щорогомилово
т. 8 916 785 20 16

7. Малкина Надежда Александровна Председатель МГОО ВОИ района
Фили-,Щавыдково

4


